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Уникальный IIомер записи в реестре
аккредитованных лиц
Na РоСС RI1.0001.5 10440

6. Щополнительная информация Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный
не несе,г oTBeTcTBeHtlocTb за отоор и доставку проо.

7. ,Щата получения образца на 10 февраля 2022г.
пы,гания:

испытаний: 10 -04 2022r.
9, Н,Щ регламентирующие объем лабораr,орных исследований и их оценку: Единые сапитарно-
эпидемиологпческпе и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитар_но-
эпидемиологпческому надзору (коrrтролrо), утв. Решением комиссцu таможенноfо союза Л! 299 от
28.05.2010. Глава Il. Раздел ll, Требоваппя к продукции, изделцям, являющимся источнttком
ионизцрующего излучения, в том чцсле генерцрующего, а также изделиям и товарам, содер)|(а-

шим Dадиоак,I,цвные
10. Ко ы): . 03-29 .01.0l.д-22
Насtпояuluй проmокол не мо:>ееп бьtmь полносmью lLпч часlпuчно перепечапан без разреluенuя Испьttпапельноzо

lt аб о ра пl о р н о zо це н пlр а
П ро пzокол распросmраняе lпся лполько на образtlьt, проutеdшче uспьlпlанuя
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ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТ
J{ь03/29-Ад81lIIр-22

1. Наименование предприятия, ООО <<Сертифпкация продукцип)) (г. Владимир, мкр
организации (заявитель): KoMMyrrap, ул. Песочпая, л. 4) для Общсство с ограппченной

ответственностью (АЛЬФАIIОЛ> (ИНН: 78203|2017,

Юрпдпческшй адрес: 196б00, г. Санкт-Петербург, г. Пушкпн,

ул. Автомобильная, д. 9, лит. А, Российская Федерацяя).

2. Место отбора: 196б00, г, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобпльная, д.
9, ;Iит. А, Российская Федерация (Складское помещение)

Заявка J\Ъ АД81/22 от о9 2022 г.

З. Наименование продукции, Смеси сухис бетопные IIапоJIьпые жаростойкие марки
состав и область применения: <dЛЬФАПОЛ) IIа цемеIIтIIом вяжущем: АЛЬФАПОЛ BR А,

АЛЬФАПОЛ BR Р.

CocтaB: Щем.Глиноз. (SRB 4l0), песок шамотttый 0-2 мм, песок
шамотный 0-5 мм, DM-907, Веrmосоl Е2З0.

Область применеIlия: Для устройства жаростойких финишвых покры-
тий IIола для ручного и механизировацного цацесения.

4. Изготовитель (фирма, пред- Общсство с огранпченной ответствеlIностью <<АЛЬФАПОЛ>,
приятие, организация), адрес: адрес производства: 196600, г, Саrrкт-Петербург, г. Пушкпп,

л. 9. лпт. А. Росслrйская
5. Наименование испытуемой Тиrrовой прсдставптель: Смесь сухая бетонная напольная жаро-

продукции (образца, пробы): стойкая марки (АЛЬФАПоЛ) на цементном вяжущем:
АЛЬФАПоЛ BR А. 2 кг.

ИЛl{ ФГБУ (I.1ГСЭН)
улп рФ



РЕЗУЛЬТАТЫИСIIЫТАНИИ
лава ll l1

Щогryстимый
vDoBeHb

Результат
испытаний

НД на метод
испытаний

Радиологические покzч}атели

Активность 40К, Бк/кг 2'l4 +98 Мви N940090.3Н700,
мви х!40090.4г006Активность 2З2Тh, Бк/кг 17+ l0

Активность 226Ra, Бк/кг |2]r5

Эффекгивная удельная активность (Аэфф)
природных радлоцуклидов (226Ra, 232Th,
40К), Бrсiкг

Не более 370

Примечание:
1, Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения

Испытательного лабораторного центра


